ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНЛЯ ИНСПЕКIЦ.IЯ ГОРОДА
москвы

(МОСЖИЛШIСПЕКЦИЕ
129090, Москва, Проспекг

М
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Телефв: 8(495)

постАновлЕниЕ

681-59{l

Факс: 8(495) 688.93-8l

N9 юв_б7б119

адмиЕисlративного наказаЕия

о н€вначении

2ý мАр2019

г. Москва

Заместитель Еач Iьника Государственной жилищцой инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фФaилия, иI{lшrмý дол]rоlостноm лица)

рассмотрев материarлы дела Ns юв-б7б/19 об административIIом правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) щ7.22 Код екса Российской Федерацип об

отношении госУДАРСТВЕнноЕ
(
ник
горо
МоскВы

административньD( право}rарушениrlх в

Б
тноЕ
учрЕ
РЯЗАНСКОГО Р онА
(06D r.apl! 2019

ниЕ

)>

УстАНоВИЛ:

п Мосх<шпоrспекlцlеfi в соопсIgrвпt с п.l Полоr(eнfi, о Государсгsеявой )aоllидlяоf, инспекци юрода Москвьl,

)rrвФждешоm постшФвлсняеu правшr!льgrвs москвы qг 26.07,20ll ]Ф 3з6.пц в порядхе, устаrlовлевяоra ддaинисФатиЕrшм рсглаraеЕlон
испоJIпенrJl ГосударсrвaяноЛ )килицноfi ияспехlц,lef,
предлрилимательской

пirФI
lDоrrдa

2015 г. N

rорда Мосхвьl rосударсгвснноfi lМкtцл по осущестtлеuию лпtýкlпоllllоп) юllтрлi

дспельностя по дpltменню raноaоквllрйрняraи доr{srtя, уперrцевным llоспаlюшевl€м

вачальlgfrом ЖИ по ЮВАО ог 29.1220lE, првс!Ён ocra('тp

29-rП, в с,оот!атýтвяи с llrапох.грфихом, уtв€рцдсtдlыt{

лицеrаки от

(l8)

рsйонs)) ос)дцествляет фуншпи по упрuвлснпю

орmлв lцл ГЪУ (Жилящliик Рязаяского раiовФ)

трбоваrпd: п. 3.2.3 п- 4.E.l п. 4.2.1.1 п. 3.2.1 п. 2.1 Правил и норм техЕrrч€ской
Госстро, РФ ог 27 сtЕгября 2003г.

Jt

повЁхдсппе оконвоr9 запоJrнения

-

-

помещен'lл леgrяrчноП клспс,l подь9зда

а помещенин

леgпшчной клеrхи

псрял в помсцевии лестничных клФок

2J

'гаФй

Поврqхцснпе нfiюльною похрнпlя в помещенхи лестнпчной

- НаJпiчпе следов

в

фцдs, }т8ержц€пньD( поспlловлснисu

5.

7rExa подь€зда 5.

5

подьвдя 5,

I(лSTKH 2

Iроrечек в помсщенип Jiесfllнчяой меrхи 45

нмfiчие влrдальных яадлясал

эксIL,Iу8rациrr жиrящrюго

а свя'aи с ltесо6rподеЕисм

l70, допrщсны ФIсдующис цФуItlgrlвя:

- Поврgr(дение окрасочноrо слоя подокоfiнцха в

- повр?ждепие

укциlшы и мноп)кварIllрtlымя домамя на оспомвии

сеrlгября 2015 юда Jф 07700077l и доrоворами упрslмеяй-' швоюкваFпlрнъlмr дом!ми.

В рзультаrе осмотра бшло усталоsлепо, чп, управ.лrкrцш

-

ашоm

Р8ансхого ра!оrа по адросу: ВешнirоrскЕП 4-n пр., д.5, кЗ.

ГБУ dкилriщпш( Рв lсхою

-

МосЕн оr 2l

правrrr€льстsа

'гдrм

подь€зда

'гФк€й
rюмещсниях лес-rцичrшх клgток подъбда 5.

Неясправяосгь заделм фугляра на пвопрЕодс в зоllе лрхода ч€р€з

подъ€зда

5.

5.

иФ}.rciуо ctq{y г8опрово,lц в юIta

l

'гФка

со сtоропц .щорвоЁ

TEpplrюprц (консц ф}тлrра нс уплотнен эластичяым маrcршлоtia).

Вцявлениые нФушения обр8рот состав адiiинистрiпuвrюго правомру!сния, пр€дусraотрснного
адмипиотраrrвньоr правоIiФrпrеюrях. Укrзаяные нФушевия подтв€рх<лФqтýя

7.22 кодекса

актом осмоrра Л9 РЛЮ-ЮВ40680

оI

BD

06.0З.2019

об
И

фоФмаrЕриалам и.

Согласно ч.З сг.4.I Кодекса РФ об s.дi,tияистративнцх прllвонФушеяиrп прй назпачепии администратl{ввоrо
jпrlry учшг ваlотЕr харакr€р

соверш€нноrо

lrм адiaишrстрагиsноm правоuар},шеяия. иrуiцесrвеlшо€

06сФ,ттельств4 сiaягчаюtщ,lс ащaйнястративйую
За пФиод с 01.o1,20l9

и

фив rсовос

вакааяил юprulвecKoмy

полФ{<eние юридлческог0

отвgтсrвевностъ, и обсtояraльств4 опгqаощпе адia нистрmнвlJ}'ю отЕстСЕеннОсtъ,

ГБУ dКиличrяик РгJаrскою

райояФ}

прrвлеtмось к адмr'ннсФaтtlЕlюf, отвсrстsешФй по сr. 7.22 КоДl РФ, {IО

подrвq)rкд!стся всr}пйвшиiarr s ]sковяую сшrу постаяомсниrlми о ltазяачсшоr аJцlинястрпrвtюrо aiахадшл JФ ЮВ-44/19,}Ф ЮВ-46r'l9,
48/l9. Уt(8Фпrые обсrоrrЕльств]п,вrиlоrc,

ляц&

соЕершеfiие одюродrого aцl.яяистрагивноm пр8вонФушеlоl').
(обсrопельства, усгаfl овленяше при рассuоrрснпи дела)

от!гчllюпцr.и впну (поRrоряо€

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.29.9, 29.10,29,|
РФ об административньж правонарушеЕиJIх,-

l

'Ф

ЮВ-

Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Призп ать ГосyдаDственное бюджетн ое ччDе (дение гоDода Москвы
<<Жилищник Ря

нского Dайона))

(н8rдlеlювавяе юри,дяческого лиtв; {Dамll,Еlл, хмr, отч€ств{,,

mд и мссто рr(дения,

месm работ (еслп оuо rвЕесгяо) фвкческого Jпiцs;)

|Ц*1: fl2l3l3620,Щата госрегистрации:02.0б.2015

7
сква Ново зьмипекая 1-я л. .10 lо9з77 г. Москва
А.ЩЕС:
1-я IIовокчзьминская. д. 10) (дм юридйческою лrца - юридичсскиfi (еслц имсsrcя - факгrческяй); д,1, фrвtrческою лица месm

rfi rельсгsrрсrисФдцiи)

виновным в совершеЕии правонарушеншI, предусмотренного:

ст.

Российской ФедеDацип об
Кодекса
правонарушению(; и назначить наказание в виде:

административЕых

7.22

штрафа ts разме_ре_
-пятидесяти тысяч руьлеи
(цrФаф

заместите.ль

Москвы

начальпика

в размере;

преýпрехцения)

Государствепной

жилищной

пнспекции

гороца

) (фаvллйя,

со d"я вруrенчя uJп полученчя ezo копuч моасеlп быпь обасаловqно
наспояцее паспанов!rcнuе s печенце fu
"уaо*
лuцом, в олпноuленuч коmороzо веdепся пфчзвоdспво по dелу об аёмuнuспраmusном прсхrоноруuенuu, поперпsвшцц,
llx зацuпнuком, ttрейmаiллtпеле-лl,,выЙесýояtцеuу dоласноспному лuцу лuбо в ройонный суё по меспу рассмопренчя
dело, q по dелf ,.об dMuHuclttlMtlsЙHoM право арJпценuu, соверщенном юрttdчческuч лuцом члч лuцом,
оqп4еспвJIяюцл,lл, прФцtwtчмапел95|ю dеяtпеъноспь - в арбuпражный cyd
'iеРеrцвВlliю luцом, прu&|ечепны,v к аd,ltuнuсmрапuвной опвепспвенносmu, не позdнее 60
Шпрвф поdлысап

0ней со dня вqпупленuя наспояu!еzо поqпано(ленIя в законную счлу :tuбо со dня uспеченuя cpotq опсрочкu llJlu
рассрочкl!,
сооmвепспвuu
ч.I сtъ20.25 KodeKca РФ об adлuшucrnParrugшbrJc правонар!шенuях HeyпJurlna
аOпuнuопраmuвноц, шrпраФа s срок мечеrп нало7кенuе аdrлuнuсrrrрапruеноzо tuпрлфа в 0вукршпном разлере

В

с

нЕlпJrаченноzо аdмuнuсmрапuвноzо umрафа, по не .lrенее оOноа mысячц рублей, лuбо
аOлuнuсrrлрцrпuвньtй аресm на срок do плmнаlцаtпч суmакКопия постановJIенпя вр5lчена (напрашrена):

qшлы

1.

Нарушитело:

(D

2. Пот€рпевшему:

(

20r.
20

l

ll

(подпись)

г
(дагл

(подпись)

Постановлепие вступпло в законную силу (_ ))
20
вьцачи
постдновления
предъявления
его
к
ЕсполЕению
для
,Щата

(-

)

-г,

-

два года.

Ссылка на даry вынесения постановJtення и номер дела в платежном документ€
Реквнзиты для оплаты чrтрафа:

Р/с:
Банк:
БИК:
JVC:

г

20

Срок предъявления к псполнению

уиtI:

Л9 квt{гадцип)

обязатФ'lьна:

03550719000000001887б3540

40101810045250010041
ГУ Бапкr Росспи по ЦФО
044525000
047327Е9000

(обязsrЕлен к залоляению)

ПолучатаIь: Управ.пение ФедераJIьного казначейсrвд по fороду Москве

жиJIкщная цнспекция города Москвы)
,Щата госуларственцой регисграццш:. 26.01.2002 r.

иНн

7702051094

кБк

7E9r lб90020028009140

КПП 77020100l

октМо

45з79000

(Государсг"""rаff
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